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… сохранение культурного ядра 
русской, российской цивилизации должно 

быть решающим аргументом при выборе 
тех или иных инструментов и ценностей 

современной модернизации России1

А. Торкунов,
ректор МГИМО(У)

… известны планы провоцирования развала 
России посредством дальней дестабилизации 

обстановки в регионах Средней Азии, Кавказа 
и Поволжья, отделения от РФ 
Сибири и Дальнего Востока2

С. Небренчин,
профессор

Эффективное обеспечение национальной безопасности 
зависит от многих факторов, но, главное — от реальных воз-
можностей (ресурсов) государства или коалиции государств, 
влияющих на соотношение сил в мире или регионе. Это общее 
правило не является исключением для Евразии, как, впрочем, 
и то, что источниками такой силы выступает целый ряд факто-
ров. Среди основных из них один из мировых лидеров в поли-
тологии Дж. С. Най выделяет военную мощь, экономическую 
успешность и «мягкую силу»3.

3 Discourse of Power / 

Post — war Watch. 

2012. June 23 / 

www.postwarwatch.

com/2012/06/23

1 Торкунов А. В. 
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Есть все основания согласиться с таким утверждением, что 
позволяет выделить особую роль, принадлежащую ВКО как 
в  первом «источнике силы», так и  в двух других. Более того, 
добавить, что евразийская интеграция, опирающаяся только 
на идеи Таможенного союза или ЕвраАзЭС, представляется по 
большому счету малоперспективным проектом для Евразии. 
По четырем основным (хотя есть и много других) причинам.

Во-первых, потому, что идеи «многовекторной» политики 
и  дипломатии бывших советских республик остаются их на-
циональной стратегией. Правящие элиты будут и  впредь пы-
таться играть на противоречиях великих держав, прежде все-
го России, США, Китая и стран Евросоюза, стараясь получить 
выгоду, ничем не пожертвовав взамен. Собственно пример Уз-
бекистана, вышедшего в разгар обсуждения идеи евразийской 
интеграции из ОДКБ, — показателен, хотя в том или ином виде 
эта политика характерна даже для Казахстана и  Белоруссии. 
Тем более, что она находится среди приоритетов США и стран 
Евросоюза.

Во-вторых, сами национальные элиты заняты не только 
удержанием политической и экономической власти (о чем го-
ворят все), но и формированием национальной идентичности 
(о чем говорят мало), изначально враждебной России и обще-
му имперско-советскому наследию. За исключением Белорус-
сии и, отчасти Армении, во всех государствах — от Украины 
до Киргизии  — сознательно, целеустремленно и  планомерно 
проводится антироссийская политика в области образования 
и культуры. Тем самым закладывается не просто антироссий-
ский фундамент, но и мина под евразийский интеграционный 
процесс, который сводится к простой торгово-экономической 
выгоде. 

В-третьих, глобальная политика США и  стран Евросою-
за по большому счету направлена на дестабилизацию, преж-
де всего военно-политическую, в  Евразии и  других странах. 
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Поэтому не только экономическая интеграция, но и  военно-
политическое сотрудничество в  Евразии будут первоочеред-
ными и наиболее приоритетными мишенями такой политики. 
Что, собственно, демонстрирует опыт этой политики в  стра-
нах Северной Африки, Ближнего и Среднего Востока послед-
них лет. Как справедливо признает В. Воробьев, «…Евросоюз 
вместе с США не собирается учиться на собственных ошибках. 
Наоборот, эти „ошибки“ они вписывают в  рассчитанные на 
десятилетия стратегии укрепления своего глобального влия-
ния. Иными словами, Северная Африка явно не станет послед-
нем полем битвы западной цивилизации с все более дерзкими 
ячейками „Аль-Каиды“ и  других террористических организа-
ций. С террористами ведь можно бороться до бесконечности, 
если сначала называть их „революционерами“ и раздавать тон-
нами оружие. Возможно, как раз на это и  рассчитывают ва-
шингтонские стратеги»1.

Иными словами, на интеграционные процессы в  Евра-
зии США и  страны Евросоюза будут реагировать негативно 
в политическом и экономическом аспектах своей глобальной 
стратегии, что, собственно говоря, и не особенно скрывается. 
Более того, совершенно не исключается, что эти страны пере-
несут акценты своей политики дестабилизации с  «Большого 
Ближнего Востока» на Центральную и Юго-Восточную Азию, 
где к такой политике могут присоединиться и другие страны. 
И не только Япония и Австралия, но и те союзники США, ко-
торых попытаются «активизировать».

Этой усиливающейся тенденции может противостоять 
только другая  — военно-политическое сотрудничество и  ин-
теграция. Прежде всего в наиболее приоритетной области, воз-
душно-космическая оборона. Вот почему проблема интегра-
ции в Евразии должна рассматриваться не только существенно 
шире, чем сегодня, но и  подкрепляться совершенно конкрет-
ными программами, наполненными военно-политическим 

1 Воробьев В. 

Вооружай и властвуй 

// Российская газета. 

2013. 18 января. С. 8.
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и военно-техническим содержанием. Наиболее перспективной 
из них представляется создание зоны евразийской безопасно-
сти, обеспеченной объединенной евразийской ВКО.

Наконец, в-четвертых, у России, Китая, Индии и государств 
на постсоветском пространстве есть общая и основная эконо-
мическая проблема создания передовых и конкурентоспособ-
ных отраслей обрабатывающей промышленности, изменение 
качества роста их ВВП. Во многом эта проблема решается, если 
у евразийских стран появится некая общая программа измене-
ния структуры их экономик, в основе которой могла бы быть 
программа развития национальных ОПК и кооперации в этой 
области. Эта четкая программа развития наукоемких отраслей 
могла бы дать мощный импульс развитию, изменению струк-
туры экономики, в котором нуждается не только Россия (о чем 
не раз говорилось в последнее время1), но и другие страны Ев-
разии.

1 Куликов С. 

Власти ищут тормоз 

экономики // 

Независимая газета. 

2013. 17 января. 

С. 1, 4.


